)

Данный порядок разработан на основе:
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
23.08.2017 года N2816 «Об утверждение порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;
приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020
года N21 03 «Об утверждение временного порядка сопровождения реализации образовательных про грамм начального общего, основного общего, среднего общего
образования, образовательных про грамм среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»;
приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020
года N2104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования, образовательные программы среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного профессионального
образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»;
письма министерства образования, науки и культуры Краснодарского края
oT15.10.2020 года N2 470113-23024/70 «О рекомендациях по корректировке образовательных программ»;
постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 22.05.2020 года N215 «Об утверждении санитарноэпидемиологических правил СП3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19) »;
постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30.06.2020 года N2 16 «Об утверждении санитарноэпидемиологических правил СП3.1 /2.4.3598-20 «Санитарноэпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)>>.

Порядок сопровождения реализации образовательной программы СОО и
плана внеурочной деятельности разработан с целью принятия мер по снижению
рисков распространения инфекции, в том числе коронавирусной.
Школа реализует образовательную программу СОО или ее часть с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой аттестации сбучающихся, при проведении занятий внеурочной деятельности.
Образовательная программа может реализовываться в смешанном (комбинированном) режиме - в зависимости от специфики образовательных задач и
представления учебного материала. Соотношение объема проведенных часов, лабораторных и практических занятий с использованием ЭО и ДОТ или путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся определяется школой в соответствии с образовательной программой с учетом потребностей обучающегося и условий осуществления образовательной деятельности.
30 и ДОТ используются при непосредственном взаимодействии педагогического работника с обучающимися для решения задач персонализации образовательного процесса.
Школа доводит до участников образовательных отношений информацию о
реализации образовательной программы или ее части с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий через школьный сайт,
образовательные платформы, организацию работы «горячей линии»; знакомит со
списком бесплатных и открытых образовательных интернет-ресурсов, предоставляет информацию о работе федеральной и региональной телефонной «горячей
линии», рекомендует использование открытой информационно-образовательной
среды «Российская электронная школю>.
Основными элементами системы 30 и ДОТ являются: образовательные
онлайн-платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; видеоконференции; вебинары; skype - общение; e-mail; облачные сервисы; электронные носители мультимедийных приложений к учебникам; электронные пособия, разработанные с учетом требований законодательства
РФ об образовательной деятельности.
ЭО и ДОТ обеспечиваются применением совокупности образовательных
технологий, при которых частично опосредованное или полностью опосредованное взаимодействие обучающегося и преподавателя осуществляется независимо
от места их нахождения и распределения во времени на основе педагогически организованных технологий обучения.
Формы ЭО и ДОТ, используемые в образовательном процессе, находят отражение в рабочих программах по соответствующим учебным дисциплинам. В
обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные
формы учебной деятельности:
Лекция;
Консультация;
Семинар;

Практическое занятие;
Лабораторная работа;
Контрольная работа;
Самостоятельная внеаудиторная работа;
Научно-исследовательская работа.
Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в следующих режимах:
Тестирование on-line;
Консультации оп-Нпе;
Предоставление методических материалов;
Сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные виды текущего контроля и промежуточной аттестации);
Участниками образовательного процесса с использованием 30 и ДОТ являются: обучающиеся, педагогические, административные и учебновспомогательные работники Школы, родители (законные представители) обучающихся.
Права и обязанности обучающихся, осваивающих общеобразовательную
программу с использованием 30 и ДОТ, определяются законодательством Российской Федерации.
Образовательный процесс с использованием 30 и ДОТ организуется для
обучающихся по основным направлениям учебной деятельности.
Образовательный процесс с использованием 30 и ДОТ осуществляют педагогические работники, прошедшие соответствующую подготовку.
Педагогическим работникам, обучающимся, осуществляющим обучение с
использованием 30 и ДОТ, предоставляется авторизованный доступ к специализированным образовательным ресурсам.
Педагогические работники, осуществляющие обучение с использованием
30 и ДОТ, вправе применять имеющиеся электронные средства обучения или
создавать собственные. Разработанные курсы должны соответствовать содержанию ФГОС СОО.
Школа обеспечивает каждому обучающемуся возможность доступа к средствам 30 и ДОТ, в Т.ч. К образовательной онлайн-платформе, используемой в качестве основного информационного ресурса, в объеме часов учебного плана, необходимом для освоения соответствующей программы, а также осуществляет
учебно-методическую помощь обучающимся через консультации преподавателей
как при непосредственном взаимодействии педагога с обучающимися, так и опосредованно.
Для организации обучения и использованием 30 и ДОТ и осуществления
контроля результатов обучения Школа обеспечивает идентификацию личности
обучающегося на образовательной онлайн-платформе путем регистрации и выдачи персонального пароля.
При оценке результатов обучения Школа обеспечивает контроль соблюдения условий проведения оценочных мероприятий.
При использовании 30 и ДОТ осуществляются следующие виды учебной
деятельности:

о
Самостоятельное изучение учебного материала;
о
Учебные занятия (лекционные и практические);
о
Консультации;
о
Текущий контроль;
о
Промежуточная аттестация.
Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией
взора непосредственно на экране устройства отображения информации на уроке,
не должна превышать для обучающихся в Х-ХI классах на первом часу учебных
занятий - 30 мин, на втором - 20 мин.
Оптимальное количество занятий с использованием персональных электронно-вычислительных машин (ПЭВМ) в течение учебного дня для обучающихся IX-XI классов - три урока.составляет
При работе на ПЭВМ дЛЯ профилактики развития утомления необходимо
осуществлять комплекс профилактических мероприятий в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.
Внеурочные занятия с использованием ПЭВМ проводятся не чаще двух раз
в неделю общей продолжительностью для обучающихся УI классов и старше - не
более 90 мин.
При реализации образовательной программы СОО предусматривается возможность предоставления каникул для обучающихся, в том числе путем перевода
их на обучение по индивидуальному учебному плану;
Санитарно-эпидемиологические правила к устройству, содержанию и
организации работы школы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
За каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети
обучаются по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального
оборудования. Работа осуществляется по специально разработанному расписанию
уроков, перемен, составленному с целью минимизации контактов обучающихся.
Проветривание рекреаций, коридоров, помещений про водится во время уроков, а учебных кабинетов - во время перемен.
Запрещается проведение массовых мероприятий с участием обучающихся
различных классов, а также с привлечением лиц из иных организаций.
Проводится термометрия при входе в школу всех обучающихся и работников
школы.
В школе проводятся противоэпидемические мероприятия:
уборка помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств,
гигиеническая обработка рук с применением кожных антисептиков,
обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, а также кожных антисептиков,
регулярное обеззараживание воздуха с использованием специального оборудования в соответствии с графиком учебного, тренировочного и других процессов
работы школы,
работники пищеблока используют средства индивидуальной защиты органов
питания и перчатки,

мытье посуды и столовых приборов осуществляется в посудомоечной машине при максимальном температурном режиме.
При проведении итоговой и промежуточной аттестации школа обеспечивает:
составление графика явки обучающихся на аттестацию обучающихся в целях
минимизации контактов обучающихся, в том числе при про ведении термометрии,
условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в помещение для проведения аттестации,
соблюдение в местах проведения аттестации социальной дистанции между
обучающимися не менее 1,5 метров посредством зигзагообразной рассадки по одному человеку за партой,
использование членами экзаменационной комиссии средств индивидуальной
защиты органов дыхания.

